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105. В случае установления тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабже-
ние) или на горячую воду дифференцированно в зависимости от соответствия качес-
тва питьевой воды, горячей воды требованиям, установленным санитарными норма-
ми и правилами, органы регулирования тарифов применяют при расчете объемов 
воды, потребляемой разными категориям, фактические данные за предыдущий 
период регулирования.

В период реализации планов мероприятий по приведению качества питьевой 
воды, горячей воды в соответствие с нормативными требованиями дифференциация 
тарифов по качеству воды не применяется.

106. Тарифы в сфере водоотведения по решению органа регулирования могут 
устанавливаться дифференцированно с учетом следующих параметров:

а) наличие нескольких технологически не связанных между собой централизо-
ванных систем водоотведения;

б) категории сточных вод:
жидкие бытовые отходы;
поверхностные сточные воды;
хозяйственно-бытовые сточные воды, отводимые товариществами собственни-

ков жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными 
потребительскими кооперативами, управляющими организациями и другими лица-
ми, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, 
жителями индивидуальных жилых домов и другими абонентами, отводящими пре-
имущественно сточные воды, связанные с хозяйственно-бытовой деятельностью, в 
отношении которых не устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по 
составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов;

сточные воды, отводимые абонентами, для объектов которых устанавливаются 
нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы допустимых 
сбросов абонентов;

сточные воды, отводимые иными абонентами;
в) объема отводимых сточных вод.
Дифференциация по объему сточных вод может производиться, в том числе по 

объему сточных вод, отводимого в пределах норматива водоотведения по объему 
сточных вод и сверх такого норматива.

107. В случае принятия решения о дифференциации тарифов по технологически 
не связанным между собой централизованным системам водоотведения, орган регу-
лирования принимает решение об установлении тарифа (одноставочного или двух-
ставочного) отдельно в каждой централизованной системе водоотведения, исходя из 
расходов на осуществление регулируемого вида деятельности в каждой централизо-
ванной системе водоотведения.

108. При дифференциации тарифов по категориям сточных вод, орган регулиро-
вания рассчитывает коэффициенты, определяющие величину отклонения тарифов 
от среднего уровня, и осуществляет расчет тарифов по формуле:

Тi
j  = kj •

НВВ
i (46)

j
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j

где:
Ti

j — тариф, устанавливаемый на i-й год для j-й категории сточных вод, руб./куб. 
м;

kj — коэффициенты, определяющие величину отклонения тарифов от среднего 
уровня для j-й категории сточных вод;

Qi
j — объем воды, устанавливаемый на i-й год для j-й категории сточных вод, 

определяемый на основе фактических данных (за исключением случаев, установ-
ленных настоящим документом), тыс. куб. м.

k j =
3CBj

 (46.1)
3CB

где:
kj — коэффициент отклонения тарифов от среднего уровня;
ЗСВ — среднее за год значение показателя, характеризующего загрязненность 

сточных вод, определенное органом регулирования с учетом данных регулируемых 
организаций в отношении всех категорий сточных вод, поступающих в централизо-
ванную систему водоотведения, мг/л;

ЗСВj — среднее за год значение показателя характеризующего загрязненность 
сточных вод, определенное органом регулирования с учетом данных регулируемых 
организаций в отношении j-й категорий сточных вод, мг/л.

В качестве показателя, характеризующего загрязненность сточных вод, может 
быть использован показатель концентрации взвешенных веществ, биологического 
или химического потребления кислорода, другие показатели.

Органы регулирования тарифов вправе осуществлять дифференциацию тари-
фов по категориям сточных исходя из сопоставления расходов на содержание ливне-
вых, общесплавных и хозяйственно-бытовых систем водоотведения.

VIII.III. Расчет тарифов на горячую воду
109. Органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф 

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, состоящий из компо-
нента на холодную воду и компонента на тепловую энергию.

110. Компонент на холодную воду устанавливается в виде одноставочной цено-
вой ставки тарифа (из расчета платы за 1 куб. метр холодной воды) или двухставоч-
ной ценовой ставки тарифа (из расчета платы за 1 куб. метр холодной воды и платы 
за 1 куб. метр холодной воды в час присоединенной мощности) в зависимости от 
вида регулируемого тарифа (одноставочный или двухставочный) установленного в 
сфере водоснабжения.

111. Значение компонента на холодную воду рассчитывается исходя из тарифа 
(тарифов) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) по формуле:

KХB
i = ТХВ

i ,                    (47)
где:
KХB

i  — компонент на холодную воду i-той регулируемой организации, руб./куб. м;
ТХВ

i — тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), рассчитанный в соот-
ветствии с главами VIII, VIII.I настоящих Методических указаний, руб./куб. м.

112. В случае если регулируемая организация самостоятельно осуществляет 
забор воды и водоподготовку, компонент на питьевую воду устанавливается исходя 
из расходов регулируемой организации на осуществление этой деятельности, опре-
деленных в соответствии с разделом IV настоящих Методических указаний, но не 
выше тарифа гарантирующей организации на питьевую воду (питьевое водоснабже-
ние).

113. Значение компонента на тепловую энергию при использовании одноставоч-
ного тарифа на тепловую энергию определяется по формулам:

КТЭ
i = ТТЭ

i,             (48)
где:
КТЭ

i  — компонент на тепловую энергию, руб./Гкал;
ТТЭ

i — тариф на тепловую энергию, руб./Гкал.
При применении двухставочных тарифов на тепловую энергию, значение компо-

нента на тепловую энергию рассчитывается по формулам:
Кi

ТЭ,пер = Тi
ТЭ,пер          (49)

Кi
ТЭ.пост = Тi

ТЭ,пост ,            (49.1)
где:
Кi

ТЭ,пер — компонент на тепловую энергию в части условно переменных расходов, 
руб./Гкал;

Тi
ТЭ,пер — ставка тарифа на тепловую энергию, руб./Гкал;

Кi
ТЭпост — компонент на тепловую энергию в части условно постоянных расходов, 

тыс. руб./Гкал в час;
Тi

ТЭ,пост — ставка тарифа на содержание централизованной системы теплоснаб-
жения (горячего водоснабжения), тыс. руб./Гкал в час.

114. В случае, если при установлении тарифов на тепловую энергию не были 
учтены расходы регулируемой организации, предусмотренные пунктами «б», «в», 
«г» пункта 92 Основ ценообразования, такие расходы учитываются при расчете ком-
понента на тепловую энергию.

X. Расчет платы за подключение (технологическое присоединение)
115. При расчете ставки тарифов за подключение (технологическое присоедине-

ние) учитываются расходы регулируемых организаций на создание водопроводных и 
канализационных сетей и объектов на них, определенные с учетом предложений 
регулируемых организаций в зависимости от применяемых материалов, типа про-
кладки сетей, в том числе глубины залегания сетей, стесненности условий при про-
кладке сетей, типа грунтов.

116. Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения 
и (или) водоотведения рассчитывается организацией, осуществляющей подключе-
ние (технологическое присоединение) по следующей формуле:

ПП = ТП,М • М + ΣTпр
d  

• L
d
,     (50)

где:
ПП — плата за подключение объекта абонента к централизованной системе 

водоснабжения и (или) водоотведения, тыс. руб.;
ТП,М — ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализа-

ционной сети, тыс. руб./куб. м в час;
М — подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исхо-

дя из диаметра подключаемой водопроводной или канализационной сети, куб. м/
сут.;

Tпр
d
 — ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной 

сети диаметром d, тыс. руб./м;
L — протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подклю-

чения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водо-
проводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованной системы 
водоснабжения и (или) водоотведения, м.

По решению органа регулирования тарифов ставки тарифов за подключаемую 
нагрузку и протяженность водопроводной и канализационной сети могут устанавли-
ваться дифференцированно в зависимости от условий прокладки сетей. Диапазон 
диаметров водопроводных и канализационных сетей, а также условия прокладки 
сетей определяются в соответствии с укрупненными сметными нормативами для 
объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утверж-
денными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере строительства.

117. Ставка тарифа на подключаемую нагрузку для регулируемой организации в 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается 
по следующей формуле:

ТП,М = i
  • P

i
M

(51)

i
  • М

iгде:
Рм

i — расчетный объем расходов на i-тый год на подключение объектов абонен-
тов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них, тыс. руб.;

Mi — расчетный объем подключаемой на i-тый год нагрузки (мощности), кроме 
мощности, подключаемой по индивидуально рассчитанной плате, куб. м/час.

118. Ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети 
устанавливается исходя из расходов регулируемой организации в централизован-
ной системе водоснабжения и водоотведения на прокладку (перекладку) сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения и объектов на них в соответствии со сметной стои-
мостью прокладываемых (перекладываемых) сетей и объектов на них, включая рас-
ходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль.

119. В случае, если подключение осуществляется по нескольким водопроводным 
вводам или канализационным выпускам, ставка за протяженность водопроводной 
или канализационной сети рассчитывается с учетом прокладки сетей различного 
диаметра. Ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной 
сети рассчитывается по формулам:

Т
d

пр
 
= Тпр • k

d
                              (52)

ТП,Р = d
 P

d
P

(52.1)
(1 – tпр)

 
• 

d
 L

 d

где:
Т

d
пр — ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной 

сети диаметром d, тыс. руб./м;
Тпр — базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализаци-

онной сети, тыс. руб./м;
P

d
P — расчетный объем расходов на подключение объектов абонентов в части 

строительства сетей диаметром d и объектов на них, тыс. руб.;
k

d
 — коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависи-

мости от их диаметра d, определенный в соответствии с формулой (3.1);
L

 d
 — протяженность создаваемой водопроводной или канализационной сети 

диаметром d, км.
120. При расчете размера ставки за протяженность сети не учитываются средс-

тва, полученные на создание этих сетей и объектов на них, предусмотренные инвес-
тиционной программой за счет иных источников, кроме платы за подключение, в том 
числе средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

121. В отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки объектов которых превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с 
использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с площа-
дью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров (пре-
дельный уровень нагрузки)), размер платы за подключение устанавливается орга-
ном регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на увеличение мощ-
ности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию 
существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоот-
ведения, а также расходов по уплате налога на прибыль, в соответствии с приложе-
нием 8 к настоящим Методическим указаниям.

Расходы на осуществление мероприятий по увеличению мощности (пропускной 
способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в 
том числе расходы на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов 
этих систем, финансирование которых предусмотрено за счет платы за подключе-
ние, устанавливаемой в индивидуальном порядке, не должны превышать величину, 
рассчитанную на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроиз-
водственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительс-
тва, а в случае, если такие нормативы не установлены, указанные расходы определя-
ются органом регулирования тарифов с учетом представленной регулируемой орга-
низацией сметной стоимости таких работ.

1Пункт 7 Правил определения размера инвестированного капитала в сфере водо-
снабжения и водоотведения и порядка ведения его учета, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Приложение 1
Баланс водоснабжения

№  
п/п Наименование Единица 

измерения

Истекший 
год (i-3)

Истекший 
год (i-2)

Текущий 
год (i-1)

Оче-
ред-
ной 

год (i)план факт план факт план ожид
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Водоподготовка

1.1 Объем воды из источни-
ков водоснабжения: тыс. куб. м

1.1.1 из поверхностных источ-
ников тыс. куб. м

1.1.2 из подземных источников тыс. куб. м

1.1.3
доочищенная сточная 
вода для нужд техническо-
го водоснабжения

тыс. куб. м

1.2 Объем воды, прошедшей 
водоподготовку тыс. куб. м

1.3 Объем технической воды, 
поданной в сеть тыс. куб. м

1.4 Объем питьевой воды, 
поданной в сеть тыс. куб. м

2 Приготовление горячей 
воды

2.1 Объем воды из собствен-
ных источников тыс. куб. м

2.2 Объем приобретенной 
питьевой воды тыс. куб. м

2.3 Объем горячей воды, 
поданной в сеть тыс. куб. м

3 Транспортировка питье-
вой воды

3.1 Объем воды, поступившей 
в сеть: тыс. куб. м

3.1.1 из собственных источников тыс. куб. м
3.1.2 от других операторов тыс. куб. м

3.1.3
получено от других терри-
торий дифференцирован-
ных по тарифу

тыс. куб. м

3.2 Потери воды тыс. куб. м

3.3 Потребление на собствен-
ные нужды тыс. куб. м

3.4 Объем воды, отпущенной 
из сети тыс. куб. м

3.5.
Передано на другие тер-
ритории, дифференциро-
ванные по тарифу

тыс. куб. м

4 Транспортировка техни-
ческой воды

4.1 Объем воды, поступившей 
в сеть тыс. куб. м

4.2 Потери воды тыс. куб. м

4.3 Потребление на собствен-
ные нужды тыс. куб. м

4.4 Объем воды, отпущенной 
из сети тыс. куб. м

5 Транспортировка горя-
чей воды

5.1 Объем воды, поступившей 
в сеть тыс. куб. м

5.2 Потери воды тыс. куб. м

5.3 Потребление на собствен-
ные нужды тыс. куб. м

5.4 Объем воды, отпущенной 
из сети тыс. куб. м

6 Отпуск питьевой воды

6.1 Объем воды, отпущенной 
абонентам: тыс. куб. м

6.1.1 по приборам учета тыс. куб. м
6.1.2 по нормативам тыс. куб. м

6.2 для приготовления горя-
чей воды тыс. куб. м

6.3 при дифференциации 
тарифов по объему тыс. куб. м

6.3.1 в пределах i-го объема тыс. куб. м
6.4 По абонентам тыс. куб. м

6.4.1
другим организациям, 
осуществляющим водо-
снабжение

тыс. куб. м

6.4.1.1 организация 1 тыс. куб. м
6.4.1.2 организация 2 тыс. куб. м
6.4.1.n организация n тыс. куб. м
6.4.2 собственным абонентам тыс. куб. м

7 Отпуск технической 
воды

7.1 Объем воды, отпущенной 
абонентам тыс. куб. м

7.2 при дифференциации 
тарифов по объему

7.2.1 в пределах i-го объема тыс. куб. м
7.3 По абонентам тыс. куб. м

7.3.1
другим организациям, осу-
ществляющим водоснаб-
жение

тыс. куб. м

7.3.1.1 организация 1 тыс. куб. м
7.3.1.2 организация 2 тыс. куб. м
7.3.1.n организация n тыс. куб. м
7.3.2 собственным абонентам тыс. куб. м
8 Отпуск горячей воды

8.1 Объем воды, отпущенной 
абонентам тыс. куб. м

8.2.1 по приборам учета тыс. куб. м
8.2.2 по нормативам тыс. куб. м

8.3.1 в соответствии с санитар-
ными нормами тыс. куб. м

8.3.2 с нарушениями санитар-
ных норм тыс. куб. м

8.3.2.1 по температуре тыс. куб. м
8.3.2.2 по качеству воды тыс. куб. м

8.4 при дифференциации 
тарифов по объему

8.4.1 в пределах i-го объема тыс. куб. м
8.5 По абонентам тыс. куб. м

8.5.1
другим организациям, 
осуществляющим водо-
снабжение

тыс. куб. м

8.5.1.1 организация 1 тыс. куб. м
8.5.1.2 организация 2 тыс. куб. м
8.5.1.n организация n тыс. куб. м
8.5.2 собственным абонентам тыс. куб. м

9 Объем воды, отпускае-
мой новым абонентам тыс. куб. м

9.1
Увеличение отпуска пить-
евой воды в связи с под-
ключением абонентов

тыс. куб. м

9.2
Снижение отпуска питье-
вой воды в связи с прекра-
щением водоснабжения

тыс. куб. м

10

Изменение объема отпус-
ка питьевой воды в связи 
с изменением нормати-
вов потребления и уста-
новкой приборов учета

тыс. куб. м

11 Темп изменения потреб-
ления воды %

Приложение 1.1
Баланс водоотведения

№ п/п Наименование Единица 
измерения

Истекший 
год (i-3)

Истекший 
год (i-2)

Текущий 
год (i-1)

Оче-
редной 
год (i)план факт план факт план ожид

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Прием сточных вод

1.1 Объем сточных вод, при-
нятых у абонентов тыс. куб. м

1.1.1 в пределах норматива по 
объему тыс. куб. м

1.1.2 сверх норматива по объ-
ему тыс. куб. м

1.2 По категориям сточных вод:
1.2.1 жидких бытовых отходов тыс. куб. м

1.2.2 поверхностных сточных 
вод тыс. куб. м

1.2.2.1 от абонентов, которым 
установлены тарифы тыс. куб. м

1.2.2.2 от других абонентов тыс. куб. м
1.2.3 у нормируемых абонентов тыс. куб. м

1.2.4 у многоквартирных домов 
и приравненных к ним тыс. куб. м

1.2.5 у прочих абонентов, в том 
числе: тыс. куб. м

1.2.5.1 категория абонентов 1 тыс. куб. м
1.2.5.2 категория абонентов 2 тыс. куб. м
1.2.5.n категория абонентов n тыс. куб. м
1.3 По абонентам тыс. куб. м

1.3.1
от других организаций, 
осуществляющих водоот-
ведение

тыс. куб. м

1.3.1.1 организация 1 тыс. куб. м
1.3.1.2 организация 2 тыс. куб. м
1.3.1.n организация n тыс. куб. м
1.3.2 от собственных абонентов тыс. куб. м

1.4 Неучтенный приток сточ-
ных вод тыс. куб. м

1.4.1 Организованный приток тыс. куб. м
1.4.2 Неорганизованный приток тыс. куб. м

1.5
Поступило с территорий, 
дифференцированных по 
тарифу

тыс. куб. м

2 Объем транспортируе-
мых сточных вод тыс. куб. м

2.1 На собственные очист-
ные сооружения тыс. куб. м

2.2 Другим организациям тыс. куб. м

3
Объем сточных вод, 
поступивших на очист-
ные сооружения

тыс. куб. м

3.1 Объем сточных вод, про-
шедших очистку млн куб. м

3.2
Сбросы сточных вод в 
пределах нормативов и 
лимитов

млн куб. м

4 Объем обезвоженного 
осадка сточных вод тыс. куб. м

5 Темп изменения объема 
отводимых сточных вод %

Приложение 2
Смета расходов

№ п/п Наименование
Единица 
измере-

ний

Истекший 
год (i-2)

Текущий 
год (i-1)

Оче-
редной 
год (i)план факт план ожид

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Производственные расходы тыс. руб.

1.1 Расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение тыс. руб.

1.1.1 Реагенты тыс. руб.
1.1.2 Горюче-смазочные материалы тыс. руб.

1.1.3 Материалы и малоценные основные 
средства тыс. руб.

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и 
холодную воду тыс. руб.

1.2.1 электроэнергия тыс. руб.

№ п/п Наименование
Единица 
измере-

ний

Истекший 
год (i-2)

Текущий 
год (i-1)

Оче-
редной 
год (i)план факт план ожид

1 2 3 4 5 6 7 8
1.2.2 теплоэнергия тыс. руб.
1.2.3 теплоноситель тыс. руб.
1.2.4 топливо тыс. руб.
1.2.5 холодная вода тыс. руб.

1.3

Расходы на оплату работ и услуг, 
выполняемых сторонними организа-
циями и индивидуальными предприни-
мателями, связанные с эксплуатацией 
централизованных систем, либо объ-
ектов в составе таких систем

тыс. руб.

1.4

Расходы на оплату труда и отчисления 
на социальные нужды основного про-
изводственного персонала, в том 
числе налоги и сборы:

тыс. руб.

1.4.1 Расходы на оплату труда производс-
твенного персонала тыс. руб.

1.4.2
Отчисления на социальные нужды 
производственного персонала, в том 
числе налоги и сборы

тыс. руб.

1.5 Расходы на уплату процентов по зай-
мам и кредитам тыс. руб.

1.6 Общехозяйственные расходы тыс. руб.
1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб.

1.7.1 Услуги по обращению с осадком сточ-
ных вод

1.7.2 Расходы на амортизацию автотранс-
порта

1.7.3 Контроль качества воды и сточных вод

1.7.4 Расходы на аварийно-диспетчерское 
обслуживание

2 Ремонтные расходы тыс. руб.

2.1

Расходы на текущий ремонт централи-
зованных систем водоснабжения и 
(или) водоотведения либо объектов, 
входящих в состав таких систем

тыс. руб.

2.2

Расходы на капитальный ремонт цент-
рализованных систем водоснабжения и 
(или) водоотведения либо объектов, 
входящих в состав таких систем

тыс. руб.

2.3
Расходы на оплату труда и отчисления 
на социальные нужды ремонтного пер-
сонала, в том числе налоги и сборы

тыс. руб.

2.3.1 Расходы на оплату труда ремонтного 
персонала тыс. руб.

2.3.2
Отчисления на социальные нужды 
ремонтного персонала, в том числе 
налоги и сборы

тыс. руб.

3 Административные расходы тыс. руб.

3.1 Расходы на оплату работ и услуг, вы -
полняемых сторонними организациями тыс. руб.

3.1.1 услуги связи и интернет тыс. руб.
3.1.2 юридические услуги тыс. руб.
3.1.3 аудиторские услуги тыс. руб.
3.1.4 консультационные услуги тыс. руб.

3.1.5 услуги по вневедомственной охране 
объектов и территорий тыс. руб.

3.1.6 информационные услуги тыс. руб.
3.1.7 управленческие услуги

3.2

Расходы на оплату труда и отчисления 
на социальные нужды административ-
но-управленческого персонала, в том 
числе налоги и сборы

тыс. руб.

3.2.1 Расходы на оплату труда администра-
тивно-управленческого персонала тыс. руб.

3.2.2
Отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого 
персонала, в том числе налоги и сборы

тыс. руб.

3.3

Арендная плата, лизинговые платежи, 
не связанные с арендой (лизингом) 
централизованных систем водоснаб-
жения и (или) водоотведения либо объ-
ектов, входящих состав таких систем

тыс. руб.

3.4 Служебные командировки тыс. руб.
3.5 Обучение персонала тыс. руб.

3.6 Страхование производственных объ-
ектов тыс. руб.

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб.

3.7.1 Расходы на амортизацию непроиз-
водственных активов тыс. руб.

3.7.2 Расходы по охране объектов и терри-
торий тыс. руб.

4 Сбытовые расходы гарантирующих 
организаций тыс. руб.

4.1 Расходы по сомнительным долгам, в 
размере не более 2 % НВВ тыс. руб.

5 Амортизация тыс. руб.

5.1

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов, относимых к 
объектам централизованной системы 
водоснабжения и водоотведения

тыс. руб.

6 Расходы на арендную плату, лизинго-
вые платежи, концессионную плату тыс. руб.

6.1 Аренда имущества тыс. руб.
6.2 Концессионная плата тыс. руб.
6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.
6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.

7 Расходы, связанные с уплатой нало-
гов и сборов тыс. руб.

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.
7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.

7.3 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду тыс. руб.

7.4 Водный налог и плата за пользование 
водным объектом тыс. руб.

7.5 Земельный налог тыс. руб.
7.6 Транспортный налог тыс. руб.

7.7

Прочие налоги и сборы, за исключени-
ем налогов и сборов с фонда оплаты 
труда, учитываемых в составе произ-
водственных, ремонтных и админист-
ративных расходов

тыс. руб.

8 Нормативная прибыль тыс. руб.

8.1 Средства на возврат займов и креди-
тов и процентов по ним тыс. руб.

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.

8.3

Расходы на социальные нужды, пре-
дусмотренные коллективными догово-
рами, в соответствии с подпунктом 3 
пункта 30 Методических указаний

тыс. руб.

8.4

Другие расходы, не учитываемые в 
соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации при определе-
нии налоговой базы налога на прибыль

тыс. руб.

8.5

Величина нормативной прибыли, 
определенная в соответствии с пунк-
том 31 настоящих Методических ука-
заний

9 Итого НВВ тыс. руб.

Приложение 2.1
Расходы на сырье и материалы

№  
п/п Наименование

Единица 
измере-

ний

Истекший 
год (i-2)

Текущий 
год (i-1)

Темп роста, 
текущий 

(7)/ истек-
ший (5), %*

Оче-
редной 
год (i)

Темп роста, 
очередной 
(9)/ теку-

щий (7), %*план факт план ожид

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Реагенты тыс. руб.
2 Горюче-смазоч-

ные материалы тыс. руб.

3

Материалы и 
малоценные 
основные средс-
тва

тыс. руб.

Примечания:
1. Расходы на реагенты, а также другие расходы на сырье и материалы, которые 

составляют более 5 процентов общей величины расходов на сырье и материалы указыва-
ются в приложении 2.1.1

Приложение 2.1.1
Расходы на сырье и материалы

№ п/п Наименование
Единица 
измере-

ний

Истекший 
год (i-2)

Текущий 
год (i-1)

Оче-
редной 
год (i)план факт план ожид

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Реагенты
1.1 Вид реагентов 1
1.1.1 Расход (ед. изм.) т
1.1.2 Цена за тонну руб.
1.1.3 Суммарные затраты тыс. руб.
1.n Вид реагентов n тыс. руб.
1.n+1 Итого:

2
Расходы на горюче-смазочные 
материалы, превышающие 5 про-
центов общей величины расходов 
на сырье и материалы

2.1 Вид ГСМ 1
2.1.1 Расход (ед. изм.)
2.1.2 Цена за единицу
2.1.3 Суммарные затраты тыс. руб.
2.n Вид ГСМ n

3
Расходы на материалы и малоцен-
ные основные средства, превыша-
ющие 5 процентов общей величины 
расходов на сырье и материалы

3.1 Вид материалов и малоценных 
основных средств 1

3.1.1 Расход (ед. изм.)
3.1.2 Цена за единицу
3.1.3 Суммарные затраты тыс. руб.

3.n Вид материалов и малоценных 
основных средств n

Приложение 2.1.2
Расходы на приобретение электрической энергии

№ п/п Наименование Единица 
измерения

Истекший 
год (i-2)

Текущий 
год (i-1)

Оче-
редной 
год (i)план факт план ожид

1 2 3 4 5 6 7 8
А Поставщик
1. Объем покупной энергии млн кВт-ч

1.1 Объем покупной энергии по однос-
тавочному тарифу млн кВт-ч

1.1.1 низкое напряжение млн кВт-ч
1.1.2 среднее напряжение 1 млн кВт-ч
1.1.3 среднее напряжение 2 млн кВт-ч
1.1.4 высокое напряжение млн кВт-ч
1.1.5 Без разбивки по напряжению млн кВт-ч

1.2 Объем покупной электроэнергии по 
двухставочному тарифу млн кВт-ч

1.2.1 Мощность МВт в мес.
1.2.1.1 низкое напряжение МВт в мес.
1.2.1.2 среднее напряжение 1 МВт в мес.
1.2.1.3 среднее напряжение 2 МВт в мес.
1.3.1.4 высокое напряжение МВт в мес.
1.3.1.5 генерация напряжения МВт в мес.
1.2.2 Активная электроэнергия млн кВт-ч
1.2.2.1 низкое напряжение млн кВт-ч
1.2.2.2 среднее напряжение 1 млн кВт-ч
1.2.2.3 среднее напряжение 2 млн кВт-ч
1.2.2.4 высокое напряжение млн кВт-ч

№ п/п Наименование Единица 
измерения

Истекший 
год (i-2)

Текущий 
год (i-1)

Оче-
редной 
год (i)план факт план ожид

1 2 3 4 5 6 7 8
1.2.2.5 генерация напряжения млн кВт-ч

2 Тариф на электроэнергию и мощ-
ность

2.1 по одноставочному тарифу руб./кВт-ч
2.1.1 низкое напряжение руб./кВт-ч
2.1.2 среднее напряжение 1 руб./кВт-ч
2.1.3 среднее напряжение 2 руб./кВт-ч
2.1.4 высокое напряжение руб./кВт-ч

2.1.5 Тариф на активную электроэнер-
гию без разбивки по напряжению руб./кВт-ч

2.1.6 Средний одноставочный тариф на 
электрическую энергию руб./кВт-ч

2.2 по двухставочному тарифу

2.2.1 ставка за мощность руб./МВт в 
мес.

2.2.1.1 низкое напряжение руб./МВт в 
мес.

2.2.1.2 среднее напряжение 1 руб./МВт в 
мес.

2.2.1.3 среднее напряжение 2 руб./МВт в 
мес.

2.2.1.4 высокое напряжение руб./МВт в 
мес.

2.2.1.5 генерация напряжения руб./МВт в 
мес.

2.2.2 Тариф на электроэнергию по двух-
ставочному тарифу руб./кВт-ч

2.2.2.1 низкое напряжение руб./кВт-ч
2.2.2.2 среднее напряжение 1 руб./кВт-ч
2.2.2.3 среднее напряжение 2 руб./кВт-ч
2.2.2.4 высокое напряжение руб./кВт-ч
2.2.2.5 генерация напряжения руб./кВт-ч
3 Затраты на покупку энергии тыс. руб.
4 Затраты на покупку мощности тыс. руб.
5 Затраты на электроэнергию всего тыс. руб.
B Поставщик
N Поставщик

Приложение 2.1.3
Расходы на приобретение тепловой энергии

№  
п/п Наименование Единица изме-

рения

Истекший 
год (i-2)

Текущий 
год (i-1)

Оче-
редной 
год (i)план факт план ожид

1 2 3 4 5 6 7 8
A. Поставщик 
1 Объем покупной энергии тыс. Гкал
2 Мощность Гкал/ч
3 Ставка за энергию руб./Гкал
4 Ставка за мощность тыс. руб./Гкал/ч
5 Затраты на покупку энергии тыс. руб.
6 Затраты на покупку мощности тыс. руб.
7 Затраты на теплоэнергию всего тыс. руб.
B Поставщик 
N Поставщик

Приложение 2.1.4
Расходы на приобретение теплоносителя

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения

Истекший 
год (i-2)

Текущий 
год (i-1)

Оче-
редной 
год (i)план факт план ожид

1 2 3 4 5 6 7 8
A. Поставщик 
1 Объем теплоносителя тыс. куб. м
2 Цена теплоносителя руб./куб. м
3 Затраты на теплоноситель тыс. руб.
N Поставщик

Приложение 2.1.5
Расходы на приобретение топлива

№ 
п/п Наименование

Единица 
измере-

ния

Истекший 
год (i-2)

Текущий 
год (i-1)

Оче-
редной 
год (i)план факт план ожид

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Уголь
1.1 Количество (объем) топлива
1.2 Цена топлива
1.3 Затраты на топливо тыс. руб.
2 Газ
2.1 Количество (объем) топлива
2.2 Цена топлива
2.3 Затраты на топливо тыс. руб.
3 Мазут
3.1 Количество (объем) топлива
3.2 Цена топлива
3.3 Затраты на топливо тыс. руб.

Приложение 2.1.6
Расходы на приобретение холодной воды

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения

Истекший 
год (i-2)

Текущий 
год (i-1)

Оче-
редной 
год (i)план факт план ожид

1 2 3 4 5 6 7 8
A. Поставщик 
1 Объем холодной воды тыс. куб. м
2 Тариф на холодную воду руб./куб. м
3 Затраты на холодную воду тыс. руб.
N Поставщик

Приложение 2.2
Расходы на оплату труда в целом по регулируемым видам деятельности

№ 
п/п Наименование

Единица 
измере-

ния

Истекший 
год (i-2)

Текущий 
год (i-1)

Оче-
редной 
год (i)план факт план ожид

1 2 3 4 5 6 7 8
Производственный персонал

1 Численность (среднесписочная), при-
нятая для расчета чел.

2 Средняя оплата труда
2.1 Тарифная ставка рабочего 1 разряда руб.

2.2 Индекс роста номинальной заработной 
платы

2.3 Тарифная ставка рабочего 1 разряда с 
учетом дефлятора руб.

2.4 Средний тарифный коэффициент
2.5 Среднемесячная тарифная ставка руб.

2.6 Минимальный размер оплаты труда по 
отраслевому тарифному соглашению руб.

2.7
Выплаты, связанные с режимом рабо-
ты и условиями труда на 1 работника в 
месяц

руб.

2.7.1 Процент %
2.7.2 Сумма выплат руб.
2.8 Текущее премирование
2.8.1 процент %
2.8.2 сумма выплат руб.

2.9 Доп. премирование, включая возна-
граждение за выслугу лет

2.9.1 процент %
2.9.2 сумма выплат руб.
2.9.3 прочее руб.
2.9.4 северные надбавки руб.

2.10 ИТОГО среднемесячная оплата 
труда на 1 работника руб.

2.11 Фонд оплаты труда тыс. руб.

3. Расчет средств на оплату труда (при-
быль) тыс. руб.

3.1 Льготный проезд к месту отдыха тыс. руб.

3.2
По постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.11.1994 № 
1206* 

тыс. руб.

3.3 Компенсационные и социальные 
выплаты тыс. руб.

3.5 ИТОГО средств на оплату труда тыс. руб.

3.6 Страховые взносы тыс. 
руб.

Ремонтный персонал

1 Численность (среднесписочная), при-
нятая для расчета чел.   

2 Средняя оплата труда
2.1 Тарифная ставка рабочего 1 разряда руб.

2.2 Индекс роста номинальной заработной 
платы

2.3 Тарифная ставка рабочего 1 разряда с 
учетом дефлятора руб.

2.4 Средний тарифный коэффициент
2.5 Среднемесячная тарифная ставка руб.

2.6 Минимальный размер оплаты труда по 
отраслевому тарифному соглашению руб.

2.7
Выплаты, связанные с режимом 
работы и условиями труда на  
1 работника в месяц

руб.

2.7.1 процент %
2.7.2 сумма выплат руб.
2.8 Текущее премирование
2.8.1 процент %
2.8.2 сумма выплат руб.

2.9 Доп. премирование, включая возна-
граждение за выслугу лет

2.9.1 процент %
2.9.2 сумма выплат руб.
2.9.3 прочее руб.
2.9.4 северные надбавки руб.

2.10 ИТОГО среднемесячная оплата 
труда на 1 работника руб.

2.11 Фонд оплаты труда тыс. руб.

3 Расчет средств на оплату труда (при-
быль) тыс. руб.

3.1 Льготный проезд к месту отдыха тыс. руб.

3.2
По постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.11.1994 № 
1206*

тыс. руб.

3.3 Компенсационные и социальные 
выплаты тыс. руб.

3.5 ИТОГО средств на оплату труда 
ремонтного персонала тыс. руб.

3.6 Страховые взносы тыс. руб.
Административный персонал

1 Численность (среднесписочная), 
принятая для расчета чел.

2 Средняя оплата труда
2.1 Тарифная ставка рабочего 1 разряда руб.

2.2 Индекс роста номинальной заработной 
платы

2.3 Тарифная ставка рабочего 1 разряда  
с учетом дефлятора руб.

2.4 Средний тарифный коэффициент
2.5 Среднемесячная тарифная ставка руб.

2.6 Минимальный размер оплаты труда  
по ОТС руб.

2.7
Выплаты, связанные с режимом 
работы и условиями труда на 
1 работника в месяц

руб.

2.7.1 процент %
2.7.2 сумма выплат руб.


